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KAISER+KRAFTЗаказ и консультация (495) 781-41-09
Бесплатный звонок по России 8 (800) 600-6-300

Более 70 000 товаров
в ассортименте
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29 | Плечики из нержавеющей стали

Материал: нержавеющая сталь. 
Цвет: нержавеющая сталь. 
Длина: 460 мм. Диаметр: 8/10 мм. 
Высота: 170 мм. Ед. упак.: 3 шт. 
29 |  № 113 838 6F              
руб. / ед. упак. 9 515,- 

• Стоечная штанга из стали, с 
качественным порошковым 
покрытием

• С держателем для зонтов и 
тяжелым основанием с бетонным 
заполнением

Материал каркаса: сталь, с порошковым 
покрытием. Цвет каркаса: серебристый 
алюминий. Высота: 1800 мм. Держатель 
для зонтов. Цвет держателя для 
зонтов: серебристый алюминий. Цвет 
крючка: серебристый алюминий. 
Материал ножки: бетон. Цвет 
основания: серебристый. 

Кол-во крючков для пальто: 12 шт. 
Ø макс.: 440 мм. Вес: 8.7 кг. Кол-во 
крючков для головных уборов: 6 шт. 

23 |  № 982 335 6F руб. 23 000,- 

Кол-во крючков для пальто: 8 шт. 
Ø макс.: 380 мм. Вес: 7.6 кг. 

24 |  № 615 840 6F руб. 17 020,- 

• Прочный и устойчивый каркас из 
стальной трубки, Ø прибл. 50 мм, 
с основанием из натурального 
мрамора для больших нагрузок

• 8 округлых крючков-кнопок 
держатся прочно и бережно 
обращаются с одеждой

Кол-во крючков для пальто: 8 шт. 
Высота: 1700 мм. Ø макс.: 300 мм. 
Держатель для зонтов. Материал 
держателя для зонтов: пластмасса. 
Цвет держателя для зонтов: черный. 
Вес: 9.8 кг. Цвет крючка: черный. 
Оснащение: лоток для стока капель. 
Материал ножки: мрамор. Допустимая 
нагрузка: 30 кг. 

20 | Материал каркаса: сталь, 
хромированная. Цвет каркаса: хром. 
 № 520 992 6F руб. 17 570,- 

21 | Материал каркаса: сталь, с 
порошковым покрытием. Цвет 
каркаса: красный. 
 № 520 991 6F руб. 16 200,- 

22 | Материал каркаса: сталь, с 
порошковым покрытием. Цвет 
каркаса: черный. 
 № 520 990 6F руб. 16 200,- 

• Стоечная штанга из стали, с 
качественным порошковым 
покрытием

• С держателем для зонтов и 
тяжелым основанием с бетонным 
заполнением

Кол-во крючков для пальто: 8 шт. 
Материал каркаса: сталь, с порошковым 
покрытием. Высота: 1800 мм. 
Ø макс.: 450 мм. Держатель для зонтов. 
Вес: 12 кг. Материал крючка: сталь. 
Оснащение: лоток для стока капель. 
Допустимая нагрузка: 30 кг. 

25 | Цвет каркаса: серебристый 
алюминий. Цвет держателя для 
зонтов: серебристый алюминий. Цвет 
крючка: серебристый алюминий. 
 № 113 836 6F руб. 18 380,- 

26 | Цвет каркаса: черный. Цвет 
держателя для зонтов: черный. Цвет 
крючка: черный. 
 № 113 837 6F руб. 18 380,- 

• Прочный и устойчивый каркас из 
стальной трубки, с основанием из 
натурального мрамора для больших 
нагрузок

• Округлые шарообразные 
крючки предохраняют одежду от 
повреждения

Кол-во крючков для пальто: 8 шт. 
Материал каркаса: сталь. 
Высота: 1680 мм. Ø макс.: 300 мм. 
Держатель для зонтов. Материал 
держателя для зонтов: пластмасса. 
Цвет держателя для зонтов: черный. 
Вес: 10.2 кг. Цвет крючка: хром. 
Оснащение: лоток для стока капель. 
Материал ножки: мрамор. Допустимая 
нагрузка: 30 кг. 

27 | Цвет каркаса: хром. 
 № 520 995 6F руб. 19 740,- 

28 | Цвет каркаса: черный. 
 № 520 994 6F руб. 18 370,- 

Больший выбор в 
интернет-магазине!
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